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Аутизм у детей 

                              «Чудеса иногда случаются, но над этим 

                                  приходится  очень много работать» 
 ХАИМ ВЕЙЦМАН  

Детский аутизм – достаточно распространенное явление, 

встречающееся не реже, чем слепота или глухота. Детский аутизм 

проявляется в очень разных формах, при различных уровнях 

интеллектуального и речевого развития, поэтому ребенка с его 

проявлениями можно обнаружить и в специальном, и в обычном 

детском саду, во вспомогательной школе-интернате и в престижном 

лицее. Такие дети испытывают огромные трудности во 

взаимодействии с другими людьми, в общении и социальной 

адаптации и требуют специальной поддержки. Однако вместо этого 

они часто встречают непонимание, недоброжелательность и даже отторжение, получают 

тяжелые душевные травмы. Аутичный ребенок внешне может производить впечатление 

просто избалованного, капризного, невоспитанного, и непонимание, осуждение окружающих 

на улице, в транспорте, в магазине сильно усложняет положение самого ребенка и его 

родителей (замещающих родителей). 

При отсутствии своевременной диагностики и адекватной помощи, доброжелательной 

и грамотной поддержки окружающих, большая часть таких детей, в итоге, признается 

необучаемой и не адаптируется социально. В то же время, в результате своевременно 

начатой упорной коррекционной работы, возможно преодоление аутистических 

тенденций и постепенное вхождение ребенка в социум. 

Порой аутизм можно спутать с некоторыми другими, встречающимися у детей 

проблемами, например, с нарушением общения, обусловленным особыми условиями жизни 

и воспитания ребенка. Такие нарушения могут возникнуть, если еще в раннем возрасте, 

ребенок лишен возможности установить эмоциональный контакт с близким человеком. То 

есть в случаях детского госпитализма. Известно, что нехватка эмоциональных контактов с 

людьми, недостаток впечатлений часто вызывают серьезную задержку психического 

развития у детей, воспитывающихся в домах ребенка. У них возможно также развитие 

особой стереотипной активности, призванной компенсировать недостаток контактов с 

миром. Однако стереотипные действия не носят при госпитализме такого изощренного 

характера, как при детском аутизме: это может быть, скажем, просто упорное раскачивание 

или сосание пальца. Принципиально здесь то, что ребенок с госпитализмом, попав в 

нормальные условия, может компенсироваться, по сравнению с аутичным, гораздо быстрее, 

поскольку у него отсутствуют внутренние препятствия для эмоционального развития. 

Что такое “аутизм”? 

“Аутичность — (от греческого — сам) — обозначает крайние формы нарушения 

контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний”. Такое определение аутизма 

дано в психологическом словаре. Этот термин, впервые введенный швейцарским психиатром 

и психологом Э.Блейлером, обозначает целый комплекс психических и поведенческих 

расстройств.  

Обычно выделяют три основных области, в которых аутизм проявляется особенно 

ярко:  

речь и коммуникация;  

социальное взаимодействие;  

воображение и эмоциональная сфера. 

В качестве основных симптомов аутизма называют трудности в общении и 

социализации, неспособность установления эмоциональных связей, нарушение речевого 

развития, однако следует отметить, что для аутизма характерно аномальное развитие 
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всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной сфер, восприятия, 

моторики, внимания, памяти, речи. 

Несмотря на общность нарушений в психической сфере, аутизм проявляется в разных 

формах. В книге О.С.Никольской, Е.Р.Баенской, М.М.Либлинг “Аутичный ребенок: пути 

помощи” (М., 1997) приведены примеры различных подходов к классификации аутичных 

детей. Так, английский исследователь доктор Л.Винг разделила таких детей по их 

возможностям вступления в социальный контакт на “одиноких” (не вовлекающихся в 

общение), “пассивных” и “активных, но нелепых”. По ее мнению, прогноз социальной 

адаптации наиболее благоприятен для группы “пассивных” детей. Авторы книги предлагают 

в качестве основания классификации, вырабатываемые аутичными детьми, способы 

взаимодействия с миром и защиты от него и выделяют четыре основных формы проявления 

аутизма. 

1. Полная отрешенность от происходящего. Дети с этой формой аутизма 

демонстрируют в раннем возрасте наибольший дискомфорт и нарушение активности, 

которые затем преодолевают, выстроив радикальную компенсаторную защиту: они 

полностью отказываются от активных контактов с внешним миром. Такие дети не 

откликаются на просьбы и ничего не просят сами, у них не формируется целенаправленное 

поведение. Они не используют речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма, 

проявляющаяся в полной отрешенности от происходящего вокруг. 

2. Активное отвержение. Дети этой группы более активны и менее ранимы в 

контактах со средой, однако для них характерно неприятие большей части мира. Для таких 

детей важно строгое соблюдение сложившегося жесткого жизненного стереотипа, 

определенных ритуалов. Их должна окружать привычная обстановка, поэтому наиболее 

остро их проблемы проявляются с возрастом, когда становится необходимым выйти за 

границы домашней жизни, общаться с новыми людьми. У них наблюдается множество 

двигательных стереотипов. Они могут пользоваться речью, однако их речевое развитие 

специфично: они усваивают, прежде всего, речевые штампы, жестко связывая их с 

конкретной ситуацией. Для них характерен рубленый телеграфный стиль. 

3. Захваченность артистическими интересами. Дети этой группы отличаются 

конфликтностью, неумением учитывать интересы другого, поглощенностью одними и теми 

же занятиями и интересами. Это очень “речевые” дети, они обладают большим словарным 

запасом, однако они говорят сложными, “книжными” фразами, их речь производит 

неестественно взрослое впечатление. Несмотря на интеллектуальную одаренность, у них 

нарушено мышление, они не чувствуют подтекста ситуации, им трудно воспринять 

одновременно несколько смысловых линий в происходящем. 

4. Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия. Центральная 

проблема детей этой группы — недостаточность возможностей в организации 

взаимодействия с другими людьми. Для этих детей характерны трудности в усвоении 

двигательных навыков, их речь бедна и аграмматична, они могут теряться в простейших 

социальных ситуациях. Это наиболее легкий вариант аутизма.  

По статистике глубокий аутизм встречается только у одного ребенка из тысячи. В 

повседневной практике, в детском саду или в школе, мы, как правило, сталкиваемся с 

детьми, имеющими лишь отдельные аутистические признаки. Среди мальчиков аутизм 

встречается в 4—5 раз чаще, чем среди девочек.  

В Великобритании живет полмиллиона человек с аутизмом – это один человек из 100. 

По статистике международной организации Autism Speaks, один из каждых 88 людей на 

планете – аутист. Три года назад эта же организация приводила иное соотношение: 1 из 150. 

Во всем мире проблема аутизма расценивается как пандемия, как ужасающая перспектива 

полной инвалидизации человечества. Медики бьют тревогу, ученые активно ищут пути 

выхода. 

В Республике Беларусь с 2005 по 01.10.2013 год общее число детей, состоящих под 

наблюдением врачей-психиатров, по причине общих расстройств развития, в том числе и 
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аутизма, возросло в 3,2 раз (с 251 до 786 случаев). Рост заболеваемости 

расстройствами аутистического спектра отмечается во всех, без исключения областях 

республики и в городе Минске. По словам официальных экспертов, действительная 

распространенность аутизма примерно одинакова во всех странах, а вот выявляемость в 

разных странах может быть разной. Как правило, подобных случаев в Беларуси выявляется в 

10–20 раз меньше, чем их есть в действительности. Основными проблемами по ранней 

выявляемости и организации реабилитационной помощи детям с  аутизмом в Республике 

Беларусь являются: 

- низкий уровень осведомленности врачей, педагогов, родителей о ранних 

проявлениях аутизма не позволяет своевременно обращаться за помощью к специалистам 

службы охраны психического здоровья детей и подростков, проводить диагностику на 

ранних этапах заболевания, что снижает эффективность данного вида помощи; 

- отсутствует общая концепция (программа), системный подход в оказании помощи 

детям с аутизмом и расстройствами аутистического спектра; 

- недостаточно специалистов (психологов, логопедов-дефектологов, педагогов), 

которые имеют опыт работы с данной категорией пациентов и могут быть по праву названы 

высокоэффективными в своем виде деятельности; 

- низкий уровень культуры коммуникации и взаимодействия общества с людьми с 

особенностями развития и их семьями приводит к социальной изоляции и вторичной 

аутизации последних. 

К выше перечисленному можно добавить проблему кадрового обеспечения 

подразделений детской психиатрической службы, особенно в сельской местности, врачами-

психиатрами, психотерапевтами, психологами, в свою очередь снижающую доступность и 

качество оказываемой помощи. 

В последнее время специалистами многих медицинских, воспитательных и 

педагогических учреждений (общего и специального типов) отмечается рост количества 

детей, с которыми практически невозможно вступить в коммуникацию; поведение которых 

не поддается коррекции привычными методами, а обучение и воспитание — общепринятыми 

в специальной педагогике. 

Пример. 

В кабинет на прием заходит ребенок с родителями. Отец мальчика жмется у стены 

в коридоре в нерешительности. Мама проходит и начинает раздевать своего малыша. 

Ребенок в это время оседает у нее в руках, наклоняет голову и мельком осматривает 

окружающее его пространство. Замечает полку с игрушками и, не дожидаясь пока мама 

поправит на нем одежду, притягиваемый, как  магнитом, перемещается к подмеченному им 

предмету. С полки он достает коробку с карандашами, высыпает ее содержимое на пол и, 

усевшись на корточки, «успокаивается» за привычным ему занятием — подбрасыванием и 

перебиранием разноцветных деревяшек, искусным кручением их перед глазами. На просьбы 

мамы поздороваться, попросить разрешения, подойти к ней или сесть спокойно ребенок не 

реагирует. Вслед за неослабевающей настойчивостью матери у ребенка появляются 

аффективные реакции крик, плач, попытки укусить себя за руку, стремление убежать из 

комнаты и т.п. 

Порой родители обращаются за помощью специалистов слишком поздно, когда 

ребенку исполняется 4-5 лет и упущены многие возможности, которые дает своевременное 

вмешательство. 

Другая же, гораздо большая часть родителей, начинает бить тревогу вовремя, однако 

не находит поддержки и адекватного реагирования со стороны специалистов. Часто при 

сборе анамнестических сведений можно слышать фразу родителей: «Мы обращались к 

невропатологу (педиатру), когда ребенку было полтора года. Нам ответили, что отсутствие 

речи — это не показатель наличия заболевания и не является поводом для волнений, нужно 

подождать до того момента, когда ребенку исполнится три-четыре года». 



 4 

«Отсутствие» людей с официальным диагнозом «аутизм» так же связано с тем, что 

родители часто сами отказываются от выставления своим детям такого диагноза, поскольку 

это может повлечь целую цепочку неприятных последствий.  

Последние оценки медицинских экспертов связывают развитие аутизма с корой 

головного мозга.  Процесс формирования симптомов данного заболевания запускается еще 

на этапе развития зародыша в утробе матери. Нарушения наблюдаются в районе виска и 

лобной части головного мозга, которые и несут ответственность за мышление и уровень 

общительности человека. У аутистов наблюдается слишком большое количество синапсов 

мозга. Мозговой синапс - это особый тип межклеточного контакта между нейроном и 

клеткой-мишенью. Именно с помощью синапсов в мозге человека осуществляются 

важнейшие связи между нейронами, без которых мы не сможем нормально жить. Однако 

избыточное количество этих связей может привести к ограничивающим нормальную работу 

мозга процессам, которые обычно наблюдаются уже в зрелом и пожилом возрасте, когда 

больше половины синапсов исчезает. У детей подобное явление становится причиной 

развития аутизма.   

Аутизм не может быть вызван воспитанием, поведением родителей или социальными 

обстоятельствами. Это не вина самого человека, который никак не может повлиять на 

наличие аутизма. Аутизм нередко сочетается с другими психическими расстройствами.  

Сравнительные исследования семей с детьми, страдающими ранним детским 

аутизмом, и семей с детьми, обладающими другими нарушениями развития, показали, что 

аутичные дети пережили не больше психотравмирующих ситуаций, чем другие, а родители 

аутичных детей зачастую даже более заботливы и преданны им, чем родители других 

«проблемных» детей.  

Для  аутистов  окружающий мир – это хаос из людей, мест и событий, в котором им 

бывает невозможно разобраться. Эти трудности в восприятии окружающего мира могут 

вызывать у них очень сильную тревожность.  

 

Портрет аутичного ребенка 

Симптомы аутизма можно обнаружить уже в первые месяцы жизни ребенка. У 

аутичных детей нарушается “комплекс оживления”, характерный для нормального 

развивающихся младенцев. Такой ребенок слабо реагирует на свет, на звук погремушки. 

Гораздо позднее своих сверстников он начинает узнавать мать. Но, даже узнав ее, он не 

тянется к ней, не улыбается, не реагирует на ее уход. Для него характерен отсутствующий, 

неподвижный взгляд “мимо”, “сквозь” человека, он не откликается на свое имя. 

Внимание аутичного ребенка может неожиданно и надолго привлечь какой-либо 

яркий предмет, однако также неожиданно ребенок может панически испугаться любого 

предмета: портрета на стене, собственных пальчиков. У такого младенца часто наблюдаются 

двигательные стереотипы: он может часами раскачиваться в коляске или в кроватке, 

однообразно размахивать руками, длительное время издавать одни и те же звуки. 

Сенсорные особенности детей с аутизмом делают их сверхчувствительными к одним 

раздражителям (звукам, запахам, свету, прикосновениям) и почти не чувствительными к 

другим (например, к боли). Причем у разных детей с аутизмом разные сенсорные 

особенности. Эмоциональные реакции таких детей, на привычные нам явления, могут 

выглядеть непредсказуемыми. 

И в более старшем возрасте аутичные дети кажутся отрешенными, безразличными к 

окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) взгляда, и даже если смотрят 

на человека в упор, то просто разглядывают отдельные части лица или детали одежды. Такие 

дети обычно стремятся уйти от контактов с окружающими людьми. Существует мнение, что 

у них отсутствует желание общаться, в отличие от тревожных детей, которые хотят и ждут 

контактов, но по какой-либо причине боятся вступить в общение. 
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От коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая 

индивидуальную игру в уединении. Причем они могут одержимо годами играть в одну и 

ту же игру, рисовать одни и те же рисунки. Например, 5-

летний мальчик на просьбы взрослых нарисовать дерево, 

человечка, машинку долго и сосредоточенно работал 

карандашом, и всякий раз, закончив рисунок, говорил: 

“Лестница!”. У некоторых детей игра отсутствует вовсе, и 

развитие задерживается на стадии элементарного 

манипулирования каким-либо предметом. 

Аутичным детям свойственны стереотипные 

механические движения и действия. Например, ребенок может вместо умывания 

многократно поворачивать ручку крана то в одну, то в другую сторону или бесконечно 

включать и выключать свет. Иногда он подолгу совершает бесцельные однотипные 

движения телом: раскачивается, размахивает рукой, палкой или ударяет по мячу. Ученик 2-

го класса Андрюша М. в течение всего урока просто открывал и закрывал тетрадь, не слушая 

объяснений учителя и не выполняя заданий. 

Дети с нарушениями в общении любят придерживаться определенных ритуалов, и 

малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них травмирующим 

фактором. Результатом таких изменений бывает “уход в себя” либо вспышка агрессии, 

выражающаяся в жестоком обращении с близкими, со сверстниками, животными, в 

стремлении крушить и ломать все кругом. Довольно часто наблюдаются вспышки 

самоагрессии, возникающей при малейшей неудаче. Причем находящиеся рядом взрослые 

часто не понимают причины взрыва ребенка, они, имея навык общения с обычными детьми, 

не всегда придают значения “пустякам”, которые так важны для аутичного ребенка. 

Пример. 

4-летний Жора, собираясь вместе с другими детьми средней группы детского сада 

на прогулку, вдруг пронзительно закричал. Он бился в истерике, расшвыривал вокруг себя 

вещи, катался по полу. После каждой попытки взрослых, оказавшихся рядом и пытавшихся 

помочь ему, он с новой силой принимался визжать и биться головой об пол. Когда все дети 

ушли на прогулку, а у Жоры уже, видимо, не осталось сил, он немного успокоился. Опытный 

воспитатель стал “на ощупь” искать причину срыва. Глядя ему в глаза, начал перечислять 

все возможные детали, которые могли расстроить Жору. Воспитатель называл одну 

причину за другой, но мальчик оставался безучастным. Через какое-то время удалось 

привлечь его внимание: он оживился, когда воспитатель стал поправлять ему гольфы. 

Затем равнодушно, не сопротивляясь, но и без радости, он согласился идти на прогулку. 

Подобная реакция аутичного ребенка может возникнуть на новую одежду, надетую 

мамой, на перестановку мебели, на присутствие незнакомого человека, на звук телевизора, 

на незнакомую мелодию, гул пылесоса. 

Аутизму не всегда сопутствует снижение интеллекта. Практический (не связанный 

с речью) интеллект может даже превышать возрастную норму. Так, например, Даня К. (6 

лет), отказавшись отвечать на какие-либо вопросы психолога при обследовании по методике 

Векслера, задания на определение невербального интеллекта (“Складывание фигур”, 

”Лабиринт”, “Последовательные картинки”) выполнил блестяще и с явным желанием. 

Аутичные дети часто успешно работают с головоломками, кубиками, мозаиками, и эту 

склонность необходимо использовать для налаживания контактов с ними. 

Иногда таким детям доставляет удовольствие коллекционировать разные предметы: 

камушки, бумажки, палочки. Аутисты могут быть парциально одаренными и проявлять 

успешность в отдельных областях: обладать абсолютным музыкальным слухом, отлично 

играть в шахматы, рисовать, считать. В любимом многими американском фильме “Человек 

дождя” актер Дастин Хоффман мастерски изобразил аутиста Реймонда, который блестяще 

отгадывал цифровые комбинации в казино. 
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Для аутичных детей обычно характерно пристрастие к рифмам, стихам, 

чтению их наизусть «километрами». Музыкальный слух и хорошее чувство речевой формы, 

внимание к высокой поэзии – это то, что поражает всех, кто близко сталкивается с ними в 

жизни. 

Для аутичных детей может быть свойственно и отставание в развитии речи (хотя 

изредка встречаются и противоположные случаи). Важно отметить, что этот недостаток они 

даже и не пытаются компенсировать жестами, мимикой, в отличие от детей с задержкой 

речевого развития, но без нарушения общения. Если особых отклонений в развитии речи нет, 

ребенок все равно не использует ее в полной мере как средство коммуникации, ему трудно 

поддерживать разговор с другими людьми. Часто его речь представляет серию монологов, а 

в диалоговой речи (если она сформирована) присутствуют эхолалии (бессмысленные, 

необдуманные повторения услышанных фраз). 

Если аутичный ребенок и владеет фразовой речью, в ней, как правило, 

отсутствует местоимение “Я”. Понятие “Я” чуждо этим детям. Они говорят о себе во 2-м 

или в 3-м лице, как делают это окружающие по отношению к ним. Кроме того, их речи 

характерна фотографичность, неосмысленность. Поскольку механическая память у таких 

детей, как правило, хорошо развита, они надолго запоминают отдельные высказывания, 

иногда очень умные, взрослые, не соответствующие возрасту и уровню развития. Не 

вдумываясь в смысл, они автоматически повторяют понравившиеся им фразы, приводя в 

восторг и умиление родителей, уверенных в связи с этим в исключительной одаренности 

своего ребенка. 

Аутичные дети, как правило, ни к кому не обращаются с прямыми вопросами, 

уклоняются от прямых ответов на вопросы, обращенные к ним (часто они их даже не 

слышат). У них могут быть нарушены интонация, ритм речи, они неверно ставят ударения в 

словах. Научить их говорить правильно довольно трудно, так как они не осознают 

необходимости этого. 

Не воспринимая своего “Я”, не чувствуя своего тела, его границ, дети с нарушением 

общения испытывают и определенные трудности при формировании навыков 

самообслуживания. Как правило, они позже других детей, научаются одеваться, раздеваться, 

употреблять по назначению горшок. Причем многократный показ одного и того же действия 

не приводит к желаемому результату: ребенок не осваивает его. 

Аутизм развивается не только потому, что ребенок раним и мало вынослив в 

эмоциональном отношении. Стремление ограничивать взаимодействие даже с близкими 

людьми связано с тем, что именно они требуют от ребенка наибольшей активности, а как раз 

это требование он выполнить не может. 

Многие дети с аутизмом могут учиться в массовых школах и гимназиях, если создана 

адаптированная под их сенсорные особенности среда, подготовлены педагоги, а в школьный 

штат включены сопровождающие-тьюторы. 

Специальности «тьютор» в Беларуси нет: сопровождающие детей с аутизмом 

оформлены помощниками воспитателей. В минских школах успешно работают уже три 

тьютора-мужчины. Помогать мальчишкам с аутизмом взрослеть и искать свое место в 

социуме – самая мужская работа. 

В текущем году в Минске работают шесть интегрированных классов для детей с 

аутизмом – пять первых и один второй. Классы – плод партнерства городской системы 

образования и Международной благотворительной общественной организации «Дети. 

Аутизм. Родители». 

Первый интегрированный класс для детей с аутизмом начал работать в Беларуси с 

сентября 2013 года в учреждении образования №5 Минска. К началу нового 2014-2015 

учебного года в этой школе открылся второй такой класс. Кроме того, интегрированные 

классы для детей с аутизмом открыли минские школы №81, №187, №108, №104, 

общеобразовательная школа №18 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Эффективность обучения в таких классах очевидна. Директор столичной 

школы №5, которая с опаской принимала в прошлом году такое решение, рассказала, что 

дети за год показали колоссальную социализацию. Они не боятся ребят в школе, питаются 

вместе со всеми в школьной столовой, проводят совместные праздники, мероприятия. Их 

здоровые сверстники общаются с ними и помогают. Нет нареканий со стороны родителей. 

Родители детей с аутизмом не только берут на себя значительную часть обязанностей 

по оснащению классов и созданию необходимой их детям образовательной среды, но и 

активно участвуют в подготовке специалистов для работы с детьми с аутизмом: участвуют в 

обучающих семинарах, приглашают белорусских и зарубежных лекторов. 

Без своевременной диагностики и медико-педагогической помощи значительная часть 

этих детей становится необучаемой и не приспособленной к жизни вообще. И, наоборот, при 

раннем выявлении нарушения и своевременно проведенной коррекционной работе, 

большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко — и развить их 

потенциальные способности. 

 

Как выявить аутичного ребенка 

Аутизм — это медицинский диагноз, и, конечно же, ставить его имеют право только 

специалисты. Поскольку зачастую аутичный ребенок обладает целым комплексом 

характерных поведенческих особенностей, то первоочередная задача — определить, какое 

же нарушение является ведущим в каждом конкретном случае. Ведь проводить коррекцию 

всех нарушений одновременно невозможно. Однако диагностика нарушений часто вызывает 

затруднения даже у специалистов. 

Возможно, это связано с очень широким спектром проявлений аутизма, возможно — с 

недостаточной изученностью причин этого заболевания. И до тех пор, пока ученые не 

определят более точно, отчего возникает данный недуг, каждый раз, при выявлении аутизма 

у детей, а значит, и при составлении коррекционной программы для каждого ребенка, будут 

возникать проблемы. У нас еще мало опыта такой работы, поскольку на практике мы обычно 

встречаемся лишь с детьми, обладающими отдельными чертами аутизма. 

Перечисленные трудности не освобождают специалистов от выполнения сложной 

работы по выявлению аутичного ребенка в группе детского сада или в классе. Безусловно, 

диагноз должен ставить только врач. Задача же педагога — выявить такого ребенка, помочь 

ему адаптироваться в детском коллективе и направить к специалистам. Были случаи, когда 

сравнительно “благополучные” аутичные дети попадали к врачу только перед поступлением 

в школу. Если бы педагоги заметили проблемы этих детей раньше и посоветовали родителям 

обратиться к специалистам, наверное, адаптация ребенка к школьному обучению проходила 

бы более гладко. 

Поскольку в арсенале педагога, к сожалению, почти нет специальных разработок по 

выявлению аутичных детей, то лучшим помощником в такой работе будет личный опыт 

общения с детьми, терпение и умение наблюдать. 

Основные направления работы по выявлению симптомов аутизма у ребенка помогут 

определить данные, приведенные в  ниже в таблице. Сравнительная характеристика развития 

нормальных и аутичных детей заимствована из книги бельгийских психологов К.Гилберга и 

Т.Питерса. Это схема, содержащая определенные ориентиры работы с детьми. 

 

Как помочь аутичному ребенку 

Прежде чем начать разговор о коррекционной работе, необходимо сделать оговорку: 

так как в нашей практике дети с “классическим аутизмом” встречаются редко, но достаточно 

часто приходится взаимодействовать с детьми, которым присущи лишь отдельные 

аутистические черты, то и речь в дальнейшем будет идти именно о них. Мы расскажем о 

некоторых приемах работы с такими детьми. Эти приемы проверены на практике и дают 

хорошие результаты. Конечно, каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. 

Но, зная общие закономерности развития детей-аутистов и имея в копилке “набор” приемов 



 8 

для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним, даже в самых сложных и 

непредсказуемых случаях. 

 

Сравнительная характеристика развития детей в норме и при аутизме 

Возраст Сопоставляемые 

параметры 

Нормальное развитие Развитие при аутизме 

2 года Речь Имеет достаточный 

словарный запас, задает 

простые вопросы 

Словарный запас менее 15 

слов 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Появляются эпизоды, 

похожие на совместную 

игру, (типа “Догони-

дотронься”) 

Отсутствует стремление к 

совместной игровой 

деятельности. Предпочитает 

одиночество 

Игра  Играет с игрушками, кормит 

куклу 

Использует игрушки 

необычным образом 

3 года Речь Активно использует 

сочетания слов 

Комбинации слов использует 

редко 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Обучается взаимодействию 

со сверстниками, любит 

помогать взрослым 

Не допускает к себе других 

детей 

Игра Владеет символической 

игрой (например, машину 

может заменить кубиком) 

Не владеет символической 

игрой 

4 года Речь Может поддерживать тему 

разговора и добавлять новую 

информацию 

Может творчески создать 

несколько комбинаций из 2—

3 слов 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Распределяет роли со 

сверстниками в игре 

Не может понять правила 

игры 

Игра Играет в ролевые игры, 

используя пантомиму и 

воображаемые предметы 

(например, наливает кукле 

чай из воображаемого 

чайника) 

Использует предметы только 

по их прямому назначению. 

Если играет с куклами, то 

выступает в роли ведущего 

лица 

Прежде всего, как и при работе с обычными детьми, надо “идти за ребенком”, гибко 

подходить к построению и проведению каждого занятия. Кроме того, необходимо быть 

последовательным, действовать поэтапно, не форсируя событий, и помнить: работа с 

аутичным ребенком — тонкое, даже деликатное дело, требующее ощутимых временных 

затрат. По мнению К.Салиба, коллеги психотерапевта В.Оклендер, чтобы добиться 

положительных результатов в работе с таким ребенком, взрослый должен, прежде всего, 

проявить гибкость. Не надо заставлять его делать запланированное вами, лучше следовать за 

его интересами и стремлениями. Вот как описывает случай из практики этого психолога 

В.Оклендер: “Шон (5лет) в полный рост стоял перед зеркалом, не обращал внимания на 

призывы специалиста поработать вместе над головоломкой. Тогда психолог подошёл к нему 

сам, сел возле зеркала, не говоря ни слова, и стал наблюдать за тем, как мальчик, 

рассматривая себя в зеркало, ощупывал свое лицо. Специалист понимал, что он 

действительно созерцал себя. Внезапно Шон заметил, что в зеркале было также и 

отражение психолога. Это удивило его и привело в восторг. В течение 20 минут 
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специалист не произнес ни одного слова, не отдал ни одной команды. Потом он начал 

называть части его лица по мере того, как Шон показывал на них, глядя в зеркало, но 

промолчал, когда он дошел до рта. Мальчик выжидательно глядел на психолога в зеркало и 

потом выкрикнул: “Рот!” (1997, с. 283).  

Коррекционная работа с любым ребенком, а с аутичным — тем более, будет более 

успешной, если ее проводить комплексно, группой специалистов: психиатром, 

невропатологом, психологом, логопедом, музыкальным работником и родителями. Но 

только при одном условии: работа специалистов и родителей должна проходить по одной 

программе. 

Зная, какие лекарства и с какой целью прописаны ребенку, педагоги и психологи 

вместе с родителями могут целенаправленно наблюдать за ним, сообщать врачу о 

положительных или отрицательных изменениях в поведении ребенка, чтобы он при 

необходимости корректировал курс лечения. 

Педагоги и психологи совместными усилиями добиваются общей цели: помочь 

ребенку адаптироваться к детскому саду или школе. Вместе они вырабатывают 

индивидуальную программу развития ребенка. Педагог ставит конкретные образовательные 

задачи, а психолог, опираясь на общие закономерности развития детей-аутистов, помогает 

решать возникающие проблемы. В процессе наблюдения за ребенком воспитатель или 

учитель могут консультироваться с психологом по возникающим вопросам. Например: 

“Как помочь ребенку избавиться от страхов?” “Как реагировать педагогу на вспышки 

агрессии и самоагрессии?” и др. 

Большую часть времени ребенок, посещающий образовательное учреждение, 

находится с педагогом. Поэтому роль воспитателя и учителя в формировании навыков 

общения аутичного ребенка со взрослыми и сверстниками особо важна. Чтобы по-

настоящему помочь ребенку, надо верить, что все мы занимаемся далеко не безнадежным 

делом. Нам не добиться снятия диагноза, но мы можем сделать многое: понять ребенка, 

принять его таким, какой он есть и, учитывая его особенности, помочь приспособиться к 

окружающему миру. 

Дефектолог ППМС-центра “Доверие” г.Ломоносова Г.Д.Черепанова имеет большой 

опыт работы с аутичными детьми и потому уверена в необходимости такой коррекционной 

деятельности. Некоторые ее воспитанники, прошедшие длительный курс коррекции, 

успешно учатся в общеобразовательных школах. Они приобретают способность не только к 

обучению, но и, что очень важно, к взаимодействию с учителями и сверстниками. 

Отдельным детям удается достичь блестящих успехов в учебе. Есть среди них даже “круглые 

отличники”, а это значит, дети сумели наладить контакт с учителями и проявить свои знания 

в классе. Конечно, чтобы добиться подобных успехов, нужно терпеливо и целенаправленно, 

каждый день заниматься с детьми. Эта работа может продолжаться не один год. Взрослые 

должны научиться не отчаиваться от неминуемых неудач и разочарований и радоваться 

малейшим, самым незначительным на первый взгляд успехам. 

Главная задача педагога — вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно больше 

разнообразных форм взаимодействия, обогащая его эмоциональный и интеллектуальный 

опыт. 

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо определить 

ведущее направление: развитие речи; навыков социального взаимодействия; воображения. В 

свою очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей конкретного ребенка. В 

одном случае необходимо в первую очередь обучить его навыкам самообслуживания, в 

другом — снизить уровень тревожности, провести работу по снятию страхов, налаживанию 

первичного контакта, созданию положительного эмоционального климата и комфортной 

психологической атмосферы для занятий. На первых этапах работы для педагога часто более 

важно сформировать у ребенка желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала. 
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Аутичные дети видят смысл какой- либо деятельности только тогда, когда она 

четко заранее запрограммирована: 

дети должны знать, что делать в первую очередь, какую последовательность действий 

совершать, как закончить. Например, во время урока физкультуры им непонятно, зачем и как 

долго надо бегать по кругу. Но их деятельность будет более осмысленной, если в зале на 

полу разложить несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый раз, 

пробегая мимо игрушек, брать одну из них и бросать в корзину. Когда все предметы будут 

собраны, перейти с бега на шаг, и, пройдя еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, 

ребенок будет видеть план своих действий и станет более спокойным. Подобной 

осмысленности необходимо добиваться при выполнении любого задания. Ребенок всегда 

должен знать, зачем он будет выполнять то или иное действие. 

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить так 

называемые пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая 

последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность 

действий ребенка при сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике. 

Образцами подобных карт являются, к примеру, инструкции по сбору игрушек из 

серии “Киндер-сюрприз”. Мы приводим варианты таких пособий, составленные 

воспитателями детских садов г.Санкт-Петербурга для организации различных видов 

деятельности и выполнения распорядка дня. 

Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они 

доступны и понятны им. Работая по схеме, дети видят конечный результат, которого надо 

достичь. 

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, поэтому их 

можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они могут стать 

неоценимыми помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, например, разложить 

карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по форме. В школе можно 

привлекать таких детей к созданию и сортировке гербариев, коллекций камней, ракушек, 

фотографий. Они неплохо справляются с ведением ежедневных записей-наблюдений за 

животными в живом уголке (но не на первых стадиях работы). 

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена 

пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате нескольких 

зеркал на уровне глаз ребенка. Время от времени воспитатель или учитель может привлекать 

внимание ребенка к его отражению. Этот прием, который уже был описан выше, дает 

положительные результаты. 

Пример. 

Андрюша М. учится во втором классе общеобразовательной школы. Ему повезло: 

учительница старается понять его и поддерживает малейшую инициативу по 

установлению контактов с окружающими. Андрюша даже иногда рассказывает стихи 

наизусть, правда, один на один. В основном же в классный журнал проставляются оценки 

за письменные работы. Мальчик уже научился сидеть за партой в течение всего урока и 

выполнять некоторые задания учителя. Но при звуке звонка на перемену Андрей 

вздрагивает и начинает тонко и пронзительно плакать. Это и понятно: он совершенно не 

выносит, когда к нему прикасается кто-либо из сверстников, а на перемене этого не 

избежать. Десятиминутный перерыв превращается, в кошмар и для Андрюши, и для 

учителя, 

Но сегодня все было совсем иначе. Учительница, как только Андрей заплакал, подвела 

его к зеркалу. Мальчик продолжал плакать, но уже не так громко. Сначала он просто 

созерцал свое отражение, но потом, увидев скатывающуюся по щеке слезу, потрогал ее, 

посмотрел на мокрый палец, смахнул еще одну слезу, а потом придумал для себя игру: как 

только на лице появлялась очередная капля, он подхватывал ее и круговым движением 

размазывал по щеке. “Охота на слезы” продолжалась всю перемену. А к концу перерыва 

мальчик даже улыбался сквозь слезы. На урок он отправился успокоенный. С тех пор 



 11 

Андрюша при звуке звонка на перемену не плакал, а вставал к зеркалу. Учительница, 

почувствовав возможности использования “волшебного стекла”, во время перемен 

проводила этап за этапом коррекционную работу. Несколько недель спустя ребенок был 

готов общаться с педагогом и выполнять задания уже без посредства зеркала. 

Лучше осознать свое тело аутичному ребенку поможет упражнение, которое успешно 

применяется в детских садах: положив ребенка на большой лист бумаги, педагог или дети из 

группы обводят контур его тела, а затем вместе, называя вслух части тела и предметы 

одежды, закрашивают этот контур. 

Для развития тактильного, зрительно-тактильного, кинестетического восприятия 

можно использовать такие игры как “Волшебный мешочек”, “Угадай предмет”. Полезно 

предложить детям складывать головоломки на ощупь, с закрытыми глазами (вместо 

головоломок можно использовать “Рамки Монтессори”). 

На первых этапах работы с аутичными детьми рекомендуется предлагать им игры с 

жесткой последовательностью действий и четкими правилами, а не сюжетно-ролевые, где 

необходима диалоговая речь. Для закрепления навыков каждую игру следует проиграть не 

один десяток раз, тогда она может стать своего рода ритуалом, которые так любят дети 

данной категории. Во время игры взрослый должен постоянно проговаривать свои действия 

и действия ребенка, четко обозначая словами все, что происходит с ними. При этом педагога 

не должно обескураживать то, что ребенок не проявляет ни малейшего интереса к словам. Не 

надо отчаиваться: многократное повторение одной и той же игры, одних и тех же слов 

принесет свои плоды, — ребенок сможет включиться в общую деятельность. 

Пример. 

Даня никак не хотел принимать участие в групповой игре. Обычно он стоял возле 

детей, безразлично наблюдая за ними. И вот однажды, когда мы играли с ребятами в игру 

“Охота на тигров”,  Даня подошел к нам чуть ближе, чем обычно. А потом неожиданно 

для всех решительно встал в круг. Когда он был “пойман” водящим, мальчик молча вышел за 

круг и приготовился “водить”, как это делали дети до него. А через несколько секунд Даня 

начал вслух считать до десяти! Это были первые за несколько месяцев пребывания ребенка 

в детском саду слова, которые он произнес при детях и при взрослом. До этого 

знаменательного дня мы были вынуждены общаться с ним при помощи карточек и знаков. 

Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, желательно 

сделать разметку на столе или парте: нарисовать контуры тетради или листа, линейки, ручки. 

Тогда ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что от него требуется. 

Если ребенок работает в прописях, можно указывать в них стрелками направление 

движения руки. Аутичным детям рекомендуется давать графические задания, в которых 

требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать его полностью. 

Чтобы повысить мотивацию ребенка к обучению и вызвать потребность в диалоге, 

взрослый может на время проведения занятий с его согласия поменяться с ним ролями. 

Пусть ребенок попытается объяснить “непонятливому” взрослому, как выполнять то или 

иное задание. В этом случае он почувствует свою значимость (я — как большой!), будет 

понимать цель своих действий (чтобы взрослый “понял” объяснения и сделал все 

правильно), осознает, что только посредством речи можно наладить контакт с партнером. 

Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в организации действия: 

взрослый в буквальном смысле “работает” руками ребенка, пишет или рисует вместе с ним, 

держа один карандаш. 

Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление будут 

способствовать снижению уровня тревожности ребенка. Поэтому некоторые релаксационные 

игры, для понижения уровня тревожности у детей, будут полезны и в работе с аутичными 

детьми. Можно использовать с этой целью и пальчиковые игры. 

Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они 

всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо 

подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. Ваша помощь и Ваша 
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похвала помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если реакция на 

Ваши слова не проявляется внешне, доброжелательный тон и слова поддержки создадут 

положительную эмоциональную атмосферу, которая со временем поможет сделать Ваше 

взаимодействие с ребенком более эффективным. 

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро истощаются 

физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, более частое 

переключение с одного вида деятельности на другой. Учитель начальной школы, который 

занимался с аутичным ребенком на дому, отмечал, что он может, не отвлекаясь, выполнять 

один вид деятельности не более 10 минут, хотя это, конечно, очень индивидуально. В 

детском саду эту проблему решить легко: ребенка не надо загружать непосильными для него 

заданиями. А в школе учителю следует заранее продумать и написать индивидуальные 

задания на карточках, которые он будет давать ребенку при малейших признаках усталости 

или недовольства с его стороны. 

Для улучшения пространственно-временной ориентации аутичного ребенка 

необходима терпеливая работа педагога. Можно составить план группы, класса или всей 

школы с указанием расположения предметов; оформить распорядок дня, используя символы 

и рисунки. Однако недостаточно просто составить и повесить схемы, необходимо как можно 

чаще “путешествовать” с ребенком по ним, узнавая и называя предметы (на первых этапах, 

если ребенок не захочет повторять названия, воспитатель или учитель может делать это сам). 

Как отмечалось выше, детям с аутизмом свойственны бесцельные монотонные 

движения, раскачивания. Отвлечь их от стереотипного ритма можно, используя 

эмоционально насыщенные ритмические игры и танцевальные движения. 

Регулярные занятия будут способствовать уменьшению двигательных расстройств. 

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые Вы ему предлагаете, ни в 

коем случае не навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как хочет 

делать он сам, подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это поможет наладить с 

ребенком контакт. 

Психологи рекомендуют аутичным детям заниматься иностранными языками. 

Может быть, благодаря тому, что при их изучении педагоги используют большое количество 

схем и алгоритмов, детям бывает легче усваивать учебный материал. 

Пример. 

Грише поставлен диагноз “аутизм” уже несколько лет назад. Кроме того, у него 

наблюдаются серьезные отклонения в интеллектуальном развитии. Гриша с удовольствием 

занимается английским языком. При этом общение на родном, русском, языке дается ему с 

большим трудом. Он едва может односложно ответить на вопрос, обращенный к нему, а 

потребность самому вступить в диалог у него отсутствует вовсе. Однако иностранному 

языку Гриша обучается с интересом. За несколько месяцев он освоил алгоритм составления 

простых фраз. Ему нравится произносить их вслух. А еще его привлекает к занятиям то, 

что близкие люди стали проявлять заинтересованность и искреннее восхищение его 

достижениями. 

Видимо, это позволило ему наконец-то почувствовать себя успешным и значимым 

для окружающих. 

С аутичными детьми необходимо заниматься физическими упражнениями, так как 

подобные занятия помогают им лучше чувствовать свое тело, способствуют улучшению 

координации движений. 

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно пальцами) помогает детям 

снять излишнее мышечное напряжение. С этой целью полезна также работа с песком, 

глиной, пшеном, водой. 

 

Работа с родителями аутичного ребенка 

Родители аутичных детей нередко обращаются за помощью к специалистам лишь 

после того как отклонения в развитии и поведении ребенка становятся очевидными для всех. 
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А до постановки окончательного диагноза иногда проходит еще не один год. Услышав 

страшное и незнакомое заключение, многие мамы и папы приходят в смятение. 

Обратившись же за разъяснениями к справочникам, они и вовсе отчаиваются, так как не 

находят не только ничего утешительного для себя, но и ответов на самые актуальные 

вопросы. В одних публикациях аутизм чуть ли не приравнивается к одаренности ребенка, в 

других — к шизофрении. Кроме того, в некоторых статьях можно встретить мнение, что 

аутичные дети обычно появляются в семьях, где мама и папа — люди с развитым 

интеллектом, имеющие высокий социальный статус. И хотя подобная точка зрения уже 

давно отвергается специалистами, родители, случайно натолкнувшись в литературе на такую 

трактовку причин возникновения аутизма, долгие годы испытывают чувство вины перед 

ребенком и перед обществом. 

А главное, услышав диагноз, многие мамы и папы ощущают себя бессильными и 

безоружными, так как не знают, чем можно помочь ребенку. Поэтому, работая с родителями 

этой категории детей, необходимо знакомить их с особенностями развития аутичных детей 

вообще и их ребенка в частности. Поняв, чем же конкретным отличается их ребенок от 

других, увидев его “сильные” и “слабые” стороны, мамы и папы могут совместно с 

психологом и педагогом определить уровень требований к нему, выбрать основные 

направления и формы работы. 

Родители должны понять, как сложно жить их ребенку в этом мире, научиться 

терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каждый 

жест. Это поможет расширить внутренний мир маленького человека и подтолкнет его к 

необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции словами. Кроме того, родители 

должны понять, что их ребенок очень раним. Любое мимолетно сказанное взрослыми слово 

может стать причиной “эмоциональной бури”. Именно поэтому родители должны быть 

очень осторожны и деликатны, общаясь с ребенком. 

Внешне аутичный ребенок зачастую даже не реагирует на окружающих его людей, 

ведет себя так, будто он один или, в крайнем случае, находится “около” детей или взрослых, 

но не с ними. Такой ребенок не допускает в свой внутренний мир никого. Иногда только по 

случайной фразе, мгновенному движению или звуку можно догадаться о его переживаниях, 

желаниях и страхах. И конечно, воспитатель или учитель, даже самый добрый и чуткий, не 

всегда имеет возможность вести постоянное целенаправленное наблюдение за ребенком. 

Именно поэтому, чтобы лучше понять ребенка и оказать ему посильную помощь в адаптации 

к детскому коллективу, педагогу необходимо работать в тесном взаимодействии с 

родителями. 

Установить эмоциональный контакт с ребенком и привить ему навыки социального 

поведения может помочь семейное чтение. Лучше всего читать, посадив ребенка на руки 

(тактильные ощущение будут способствовать укреплению контактов родителя с ребенком). 

Причем желательно медленное, поэтапное, тщательное, эмоционально насыщенное освоение 

художественных образов литературных героев. Лучше читать и обсуждать книгу не один раз. 

Это поможет ребенку научиться лучше понимать себя и других, а вновь образованные 

стереотипы общения снизят тревожность и повысят его уверенность в себе. 

Если ребенок совсем мал, нужно как можно чаще брать его на руки, прижимать к 

себе, поглаживать его (даже если он сопротивляется этому на первых порах) и говорить ему 

ласковые слова. 

Для укрепления контактов педагогов с родителями, для оказания более эффективной 

помощи ребенку, желательно, чтобы его близкие как можно чаще посещали группу детского 

сада или класс, в который ходит ребенок. Так как для аутичного ребенка типичен страх 

изменения обстановки, отрыва от близких, желательно, чтобы в начале обучения в школе 

мама (или папа, бабушка, дедушка) находилась рядом с ребенком во время перемен, а в 

некоторых случаях и на уроке. 

Родители для работы со своими детьми могут использовать индивидуальные игры, 

рекомендованные для педагогов. 
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Признаки аутизма у маленьких детей — самые разные. Кто-то не фиксирует взгляд 

на человеке, кто-то странно реагирует на яркие предметы, либо не замечая их, либо же, 

наоборот, слишком активно. Многие дети имели повышенно чуткий сон, боялись 

работающих в доме бытовых приборов.  

В возрасте 5-6 лет дети с аутизмом увлекались дорожными знаками, водопроводными 

кранами, печатными рекламами, номерами телефонов, разными условными обозначениями, 

иностранными словами. Некоторых влечет огонь, кого-то — железнодорожные рельсы.  

Такие дети часто склонны выбирать однообразные игрушки — только игрушки на 

батарейках, например, или только бытовые предметы: телефон, часы, кофемолку… Играют с 

обувью, бумажками, веревочками.  

Дети могут каждый день рассказывать истории о мертвецах, скелетах, убийствах, 

поджогах и называть себя то Потрошителем, то бандитом. При этом боятся меховых 

предметов и игрушек, лестницы, лифта, увядших цветов, свечей, лампочек, часто — 

незнакомых людей. Многие опасаются идти по улице, думая, что на них наедет машина, или 

заходить в транспорт, так как им кажется, что может произойти авария. У них выраженный 

страх темноты.  

Работая с аутичными детьми, педагоги и родители совместными усилиями могут 

развить их воображение, обучить эффективным способам общения со сверстниками, а 

значит, и адаптировать ребенка к условиям окружающего мира. 

В школе учиться таким детям непросто. Часть их обучалась индивидуально, часть — в 

общеобразовательной школе, но там они часто оказываются в ситуации изолированности. У 

всех сложности с общением. Учатся тяжело, быстро теряют к учебе интерес. Зато у 

некоторых просыпается тяга к творчеству — пишут рассказы, стихи, сочиняют истории…  

Некоторые из наблюдаемых юношей-аутистов с высоким интеллектом (IQ 118–120) 

окончили обычные школы и поступили в вузы. Многие из них играючи производили 

арифметические действия в уме, а как это происходит, объяснить не могли. Таким образом, 

аутистам не зря приписывают различные необычные способности. Например, один мальчик 

с точностью называл день недели, припавший на определенное число и год. При этом с 

трудом решал несложные задачи.  

 

Как играть с аутичными детьми 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет 

продолжительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия аутичный ребенок 

откажется от контакта с вами вовсе, а тем более не захочет вступать в групповую, а может 

быть, и в индивидуальную игру. 

Поэтому, рекомендуя игры для работы с аутичными детьми, мы подразумеваем, что 

проводить их вы будете только исходя из реальных возможностей и необходимости. 

Составляя список игр для коррекционных занятий с аутичным ребенком, следует 

также помнить, что играть он с вами будет только в те из них, которые в наибольшей степени 

совпадут с его интересами. Поэтому, идя на занятия, вы должны быть готовы к гибким 

изменениям своих планов и иметь в запасе несколько игр, которые могут прийтись “по 

вкусу” вашему ученику. 

Описание каждой игры начинается с формулировки целей ее проведения. Надеемся, 

что это поможет вам при отборе игр и учете интересов конкретного ребенка. 

Наиболее сложные для аутичных детей игры — это коллективные игры, которые 

предполагают их включение во взаимодействие со сверстниками. Эти игры вы будете 

использовать, разумеется, после проведения индивидуальной подготовительной работы и, 

конечно, при желании самого ребенка. 

 

Шпаргалка для взрослых или правила работы с аутичными детьми 

1. Принимать ребенка таким, какой он есть. 

2. Исходить из интересов ребенка. 
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3. Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни 

ребенка. 

4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они обеспечивают безопасность ребенка). 

5. Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы ребенка, 

свидетельствующие о его дискомфорте. 

6. Чаще присутствовать в группе или классе, где занимается ребенок. 

7. Как можно чаще разговаривать с ребенком. 

8. Обеспечить комфортную обстановку для общения и обучения. 

9.Терпеливо объяснять ребенку смысл его деятельности, используя четкую наглядную 

информацию (схемы, карты и т.п.) 

10. Избегать переутомления ребенка. 
 

Есть ряд основных рекомендаций для родителей по коррекции аутизма у детей: 

Прививание ребенку необходимых жизненных навыков должно быть основано на 

очень частом повторении одних и тех же действий. Даже если ребенок, к примеру, научился 

чистить зубы, позже нужно снова и снова «проходить» с ним этот урок. 

У аутиста должен быть строгий распорядок дня, который родители не должны 

нарушать. 

Запрещена резкая смена обстановки и привычек ребенка. 

Нужно как можно чаще общаться с ребенком, проводить с ним много времени. 

Устанавливать контакт с ребенком можно научиться теми же упорными 

повторениями, частым обращением к нему, но нельзя повышать голос, ругать и наказывать 

ребенка. 

При раннем детском аутизме помогут частые эмоциональные контакты с малышом: 

брать на руки, ласкать, качать, играть с ним, говорить ласковые слова. 

Возможно общение с помощью обмена карточками, картинками в тех случаях, когда 

речевое взаимодействие затруднено. 

Нельзя позволять ребенку переутомляться, нужно устраивать перерывы между 

занятиями, играми, позволяя ему побыть в уединении. 

Регулярно делать с ребенком физические упражнения, это поможет снять стресс, 

укрепит его физическое развитие. 

Не подавлять инициативу ребенка и не торопить его в выполнении действий. 

Родители должны проявлять недюжинное терпение и последовательность в обучении 

и воспитании аутиста, создавая для него дома максимально спокойную обстановку. Для 

этого следует заботиться и о своем психическом благосостоянии, делая перерывы на отдых, 

посещая психолога для консультаций по воспитанию ребенка. Помощь родителей требуется 

в адаптации аутиста не только дома, но и на улице, в детском саду, в школе. Упорно, но 

мягко преодолевая его сопротивление, нежелание общаться, родители в конечном итоге дают 

понять ребенку, что для него возможно общение словами, игры со сверстниками и так далее. 

 

Знаменитые аутисты: 

• Вирджиния Вульф – британская писательница  

• Эндрю Джексон — седьмой президент США  

• Вуди Аллен — актер и кинорежиссер  

• Энди Кауфман — знаменитый комик и актер  

• Винсент Ван Гог — художник  

• Кортни Лав — вдова Курта Кобейна, лидера группы «Нирвана»  

• Хикари Оэ — японский композитор  

• Донна Уильямс — австралийская писательница, автор дилогии «Нигде никого», 

«Где-то кто-то».  

 

 



 16 

Рекомендуемая литература: 

1.  Книгу О.С.Никольской, Е.Р.Баенской, М.М.Либлинга «Аутичный ребенок. 

Пути помощи» можно скачать по ссылке 

http://www.phantastike.com/link/common_psychology/aut_child.zip 

Книга посвящена одному из сложных и загадочных нарушений 

психического развития детей - раннему детскому аутизму. 

Освещены особенности и трудности психического развития и 

социализации аутичных детей, намечены пути помощи в их обучении и 

семейном воспитании. Рассматриваются проблемы диагностики детей 

раннего возраста; предлагаются подходы к оказанию помощи как в 

сравнительно легких, так и в достаточно тяжелых случаях детского аутизма. 

Рекомендации даются на основе опыта многолетней работы специалистов Института 

коррекционной педагогики Российской академии образования и Центра лечебной педагогики 

(Москва). Книга для широкого круга специалистов, причастных к работе с аутичными 

детьми, и членов семей, в которых растут такие дети. 

2. Аутизм. Методическое пособие можно скачать по ссылке  
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fckro.bara

novichi.edu.by%2Fsm_full.aspx%3Fguid%3D2803&ei=QhNjVOTBOqTV7AbUl4HwDQ&usg=AFQjCNFgd3mypDxSct7r3e

ZhRcnipEExPw&sig2=r33NKGrNoVBmkdEO9lIaEw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&cad=rja 

Методическое пособие составлено психологами ГПНДдДиП. г.Минска. 

3. Со статьей «Не ждать и верить. Как устроить в массовую школу ребенка с 

аутизмом?» можно познакомиться по ссылке http://neinvalid.ru/ne-zhdat-i-verit-kak-ustroit-v-

massovuyu-shkolu-rebenka-s-autizmom/ 

4. Аутизм: как можно раньше обнаружить и никогда не сдаваться. Аутистов 

становится больше   читайте по ссылке 
http://naviny.by/rubrics/society/2012/04/02/ic_articles_116_177374/ 

5. Со статьей «Аутизм, особенности заболевания и оказания помощи» можно 

познакомиться по ссылке http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/profilaktike_stressov/autizm 

6. Что мы знаем о детях с аутизмом в Беларуси? Читайте по ссылке  
http://mediaschool.by/?p=998 

7. По ссылкам http://autismschool.by/,  http://www.autism.ru/library.asp?sort=3 можно 

познакомится с многочисленными исследованиями, статьями, советами специалистов по 

детскому аутизму: диагностика, терапия, их творчество, форум родителей детей с аутизмом; 

Победить аутизм – Метод семьи Кауфман; Дети дождя: все об аутизме  и многое другое. 
8. Роман «Особое детство» Ирис Юханссонт (автор-аутист) можно скачать по 

ссылке http://royallib.com/get/doc/yuhansson_iris/osoboe_detstvo.zip 

 

Видео по теме:  

1 Елисей Осин, детский психиатр «Расстройства аутистического спектра – что 

это такое?» (1-7 части) http://outfund.ru/seminar-rasstrojstva-autisticheskogo-spektra-chto-eto-takoe-

video/ 

2 Что такое аутизм? (28 мин 3 сек) https://www.youtube.com/watch?v=R7z0h3T2CZ0 

3 Наталья Кечина. Дети дождя (1-2 часть) (8 мин   40 мин - 8 мин 46 сек) 
https://www.youtube.com/watch?v=ErUa9ZDqRmM 

https://www.youtube.com/watch?v=TcqIz89aovk 

4 Аутизм у детей – Школа доктора Комаровского (36 мин 31 сек) 
https://www.youtube.com/watch?v=H9fuigT5644  

5  Юлия Эрц, консультанта по прикладному анализу 

поведения «Обучение детей с аутизмом» (47 мин 26 сек) 

праhttps://www.youtube.com/watch?v=LQ7M7ITSzL0 

http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fckro.baranovichi.edu.by%2Fsm_full.aspx%3Fguid%3D2803&ei=QhNjVOTBOqTV7AbUl4HwDQ&usg=AFQjCNFgd3mypDxSct7r3eZhRcnipEExPw&sig2=r33NKGrNoVBmkdEO9lIaEw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fckro.baranovichi.edu.by%2Fsm_full.aspx%3Fguid%3D2803&ei=QhNjVOTBOqTV7AbUl4HwDQ&usg=AFQjCNFgd3mypDxSct7r3eZhRcnipEExPw&sig2=r33NKGrNoVBmkdEO9lIaEw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fckro.baranovichi.edu.by%2Fsm_full.aspx%3Fguid%3D2803&ei=QhNjVOTBOqTV7AbUl4HwDQ&usg=AFQjCNFgd3mypDxSct7r3eZhRcnipEExPw&sig2=r33NKGrNoVBmkdEO9lIaEw&bvm=bv.79189006,d.ZGU&cad=rja
http://neinvalid.ru/ne-zhdat-i-verit-kak-ustroit-v-massovuyu-shkolu-rebenka-s-autizmom/
http://neinvalid.ru/ne-zhdat-i-verit-kak-ustroit-v-massovuyu-shkolu-rebenka-s-autizmom/
http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/profilaktike_stressov/autizm
http://mediaschool.by/?p=998
http://autismschool.by/
http://www.autism.ru/library.asp?sort=3
http://royallib.com/get/doc/yuhansson_iris/osoboe_detstvo.zip
https://www.youtube.com/watch?v=ErUa9ZDqRmM
https://www.youtube.com/watch?v=TcqIz89aovk
https://www.youtube.com/watch?v=LQ7M7ITSzL0
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Юлия Эрц «Аутизм: современные методы диагностики и коррекции» (1 час 49 мин 31 

сек) публичная лекция ГБОУ ВПО МГППУ https://www.youtube.com/watch?v=qa0KxpjuWbo 

6 Аутизм. Один день другой жизни (9 мин 54 сек) Один день из жизни ребенка 

аутиста    https://www.youtube.com/watch?v=yYaDBx639VY 

7 Аутизм: мир глазами больного (4 мин 36 сек) 
https://www.youtube.com/watch?v=Nh8Dl5KphYY  

8 Антон тут рядом (1 час 48 мин 58 сек) Как почувствовать боль другого человека? 

Герой этой картины — мальчик-аутист. Он живет между квартирой на окраине большого города и 

больницей для умалишенных. В поле зрения камеры Антон попадает в том момент, когда не сегодня-

завтра он станет пациентом психоневрологического интерната — места, где люди с таким диагнозом, 

как у него, долго не живут. Автор — камера — герой. Расстояние между ними с каждой минутой 

сокращается, автору приходится войти в кадр и стать действующим лицом этой истории. Но это 

история не о том, как один человек помог другому человеку, а о том, как один человек узнал себя в 

другом. О том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно приходится убивать в себе, 

чтобы выжить. Российский документальный фильм 2012 года, режиссёрский дебют киноведа Любови 

Аркус. Впервые был представлен публике во внеконкурсной программе 69-го Венецианского 

кинофестиваля и получил там награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь» 
https://www.youtube.com/watch?v=E9qyY_w20v8 

9 «Тэмпл Грандин» (англ. Temple Grandin) — телевизионный биографический фильм о 

жизни Тэмпл Грандин, женщины с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области 

сельскохозяйственной промышленности. Героиня фильма социализируется и находит свое место в 

жизни. Она спроектировала более половины всех скотобоен в США, и ключевой её целью было 

наиболее гуманное отношение к животным. 

http://kinogo.net/2500-templ-grandin-2010.html смотреть онлайн 

«Зачем нужны аутисты», лекция Темпл Грандин, часть 1 (10 мин 5 мин)   
https://www.youtube.com/watch?v=TVe-DaW-PNA   
10 В интернете, в онлайн режиме, так же  можно посмотреть художественные 

фильмы, главными героями которых являются аутисты:  

 «Человек дождя» http://kinogo.net/1194-chelovek-dozhdya-1988.html Молодой бизнесмен Чарли 

Бэббитт (Том Круз) неожиданно узнаёт, что его умерший отец-миллионер оставил 

наследство не ему, а его больному аутизмом брату Рэймонду (Дастин Хоффман), 

живущему в лечебнице для душевнобольных, о существовании которого Чарли раньше и 

не догадывался. Возмущённый Чарли решает увезти Рэймонда из лечебницы и не 

возвращать его, пока половина наследства не будет ему отдана. Рэймонд обладает 

феноменальной памятью и способен производить в уме сложнейшие арифметические 

расчёты. Но в то же время по умственному развитию Рэймонд почти ребёнок и живёт в 

своём внутреннем мире, опирающемся на строгое расписание и привычки. В аэропорту 

выясняется, что Рэймонд панически боится летать на самолётах, потому что помнит 

наизусть количество жертв авиакатастроф за последние годы. В результате Чарли 

приходится совершить вдвоём с братом автомобильное путешествие через всю Америку — 

из штата Огайо в Лос-Анджелес. Во время путешествия по стране Чарли и Рэймонд сближаются. Сначала 

Рэймонд очень раздражает нетерпимого и эгоистичного брата своим специфическим поведением и 

привычками, потом Чарли находит применение необычным способностям Рэймонда (англоязычные критики 

называют героя Дастина Хоффмана савантом), и благодаря ему выпутывается из сложной финансовой 

ситуации. В то же время под влиянием брата Рэймонд начинает лучше ориентироваться в окружающем мире. К 

концу путешествия между братьями устанавливается искренняя дружба и привязанность. Чарли узнаёт, что 

отец поместил Рэймонда в лечебницу много лет назад, после того как он нечаянно облил маленького Чарли 

кипятком. Это заставляет Чарли полностью пересмотреть своё отношение к покойному отцу, забыть все старые 

обиды. Общение с Рэймондом неожиданно помогает Чарли восстановить отношения со своей девушкой 

Сюзанной (Валерия Голино). Наконец, после беседы с психиатрами, Чарли соглашается на возвращение 

Рэймонда в клинику, где тому было бы спокойнее и безопаснее и где Чарли мог бы навещать брата. Название 

фильма произошло от схожести произношения английских слов Raymond и Rain Man (англ. Человек дождя). 

Чарли помнил, что когда он был маленьким и ему бывало страшно, к нему приходил Rain 

Man, и пел ему песни, успокаивая его. Только теперь, когда он узнал своего брата ближе, 

Чарли понял, что это был Рэймонд, который, называя невнятно своё имя, превратился в его 

воспоминаниях в волшебного Человека дождя);  

сериал 2009 года «Другая» http://turkcinema.tv/indian-serials/drugaya-aapki-

antara.html (Антара — незаконнорожденная девочка, которая страдает аутизмом. После 

https://www.youtube.com/channel/UCFcPcTwCKZ80GKYCnoYlvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh8Dl5KphYY
https://www.youtube.com/watch?v=E9qyY_w20v8
http://kinogo.net/2500-templ-grandin-2010.html
https://www.youtube.com/watch?v=TVe-DaW-PNA
http://kinogo.net/1194-chelovek-dozhdya-1988.html
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смерти её матери в результате аварии о существовании Антары узнаёт её родной отец, Адитья 

Верма. Он берёт на себя заботу о дочери, не зная о её заболевании и сталкивается со множеством трудностей в 

уходе за ней. В отчаянии Адитья уже почти готов смириться с мыслью, что его дочь сумасшедшая, но однажды 

он попадает на приём к доктору Викраму, который объясняет ему, что она «другая». Викрам даёт ему надежду 

на то, что однажды Антара научится жить самостоятельно и сможет сделать карьеру. Постепенно семья Адитьи 

сплачивается вокруг Антары и у неё появляются друзья);   

 «Связь», в другом переводе «Контакт» (англ. Touch) — 

американский драматический телесериал http://serialsway.net/2969-kontakt-svyaz-

touch-1-sezon-onlayn.html (Мартин Бом (Кифер Сазерленд), вдовец и отец-одиночка, пытается 

найти подход к своему 11-летнему сыну Джейку (Давид Мазоуз). Заботливый и понимающий 

Мартин перепробовал всё, чтобы установить контакт с мальчиком, страдающим аутизмом. 

Джейк никогда не разговаривает, не проявляет никаких эмоций и не позволяет никому до себя 

дотрагиваться. Ребёнок одержим числами, проводя дни напролет, записывая в своей тетради 

непонятные ряды цифр и разбирая вышедшие из строя сотовые телефоны. После того как 

Джейк несколько раз сбегает из школы, Мартина посещает социальный работник Клеа Хопкинс 

(Гугу Мбата-Роу), которая считает, что Мартин не может 

самостоятельно справиться с сыном. Джейк попадает в клинику, 

несмотря на отчаянные возражения отца. Все меняется после встречи 

Мартина с Артуром Теллером (Дэнни Гловер), профессором и экспертом 

по детям, обладающими неординарными аналитическими 

способностями. Артур приходит к выводу, что Джейк видит вариации 

чисел и коэффициентов, которые связывают всех людей на планете. 

Мальчик может проводить параллели между прошлым и настоящим, а 

также предсказывать будущее. Теллер говорит Мартину, что Джейк 

пытается соединить разных людей по всему миру в определенный 

момент, и что его обязанность как отца помочь своему сыну сделать это, 

расшифровав послание ребёнка. Отныне попытки Мартина найти связь с сыном будут определять судьбу всего 

человечества…) 

 

Предлагаемые материалы можно использовать в работе СППС детских интернатных 

учреждений, а так же клубов усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей,  

куда могут быть так же приглашены педагоги-психологи социально-педагогических 

учреждений и детских садов, учителя и школьные психологи.  

 

2. Приглашаем к сотрудничеству в газете «Домой!»:  

Присылайте текстовые и фото-материалы о различных 

направлениях своей работы по семейному устройству детей; 

будем рады разместить информацию о выпускниках 

замещающих семей, семьях Вашего района, принявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; задавайте вопросы в адрес 

мультидисциплинарной команды специалистов по 

различным аспектам семейного устройства (в команде работают юрист, педагог, психолог); 

делитесь своими проблемами и достижениями в деле воспитания детей с особенной судьбой, 

создания и сопровождения замещающих семей различных типов. Материалы, вопросы и 

пожелания газете присылайте на электронные адреса: 7651042@tut.by, gazetaDomoi@tut.by. 

Также будем рады, если Вы напишете нам о том, как Вам удалось использовать в работе 

материал, предложенный в каком-либо  из выпусков методической рассылки. 

 

 

С уважением, Национальный центр усыновления 
* Все выпуски методической рассылки размещены на сайте Национального центра 

усыновления  в подразделе “Методическая рассылка” раздела “Методические материалы” 

(ссылка http://child.edu.by/main.aspx?guid=3031) 
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